УТВЕРЖДЕНА
приказом министра образования
Московской области
от 25.02.2022 № ПР-34
Форма
Министерство образования
Московской области

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

2
Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 2
№
п/п

1
1.

2.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение зданий, строений,
Собственность или
сооружений, помещений
оперативное
(учебные, учебно- лабораторные,
управление,
административные, подсобные,
хозяйственное
помещения для занятия
ведение, аренда
физической культурой и спортом,
(субаренда),
для обеспечения обучающихся,
безвозмездное
воспитанников и работников
пользование
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием
площади (кв. м)3

2
3
Российская
Нежилое помещение
Федерация,
Учебные - пл. 17,1 кв. м
Московская область,
городской округ
Серпухов, деревня
Большая Городня,
территория «Квартал
А», д. 1.
Российская
Нежилое сооружение
Федерация,
-Стрелковый тир (галерея).
Московская область, №7 пл. 618 кв. м
городской округ
Серпухов, деревня
Большая Городня,
территория «Квартал
А», земельный
участок 1.
Всего
635,1
(квадратных метров):

4
аренда

субаренда

Х

Полное наименование Документ - основание
собственника
возникновения права
(арендодателя,
(указываются
ссудодателя) объекта
реквизиты и сроки
недвижимого
действия)3
имущества 3

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Заречье-Ока»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Заречье-Ока»

Х

6
Договор аренды
№ 06/05-АС от 06.05.22
до 06.04.23г.

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости 3

7
50:32:0080219:667

Номер записи
Реквизиты санитарнорегистрации в
эпидемиологического
Едином
заключения о
государственном соответствии санитарным
реестре
правилам зданий,
недвижимости 3 строений, сооружений,
помещений, оборудования
и иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности 3

8

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№.50.15.05.000.М000091.0721

от «08» июля 2021г.
Бланк № 3335430

Договор субаренды
земельного участка
№06/05-СЗ от 06.05.22
до 06.04.23г.
Договор аренды №ИЦ-0605/22 от 06.05.22г. до
06.04.23г.

50:32:0080219:336

Х

Х

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№.50.15.05.000.М000091.0721

от «08» июля 2021г.
Бланк № 3335430

Х

Х

3

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 2
№
п/п

Наименование вида образования, уровня Наименование оборудованных учебных кабинетов, Адрес (местоположение)
образования, профессии, специальности,
объектов, с перечнем основного оборудования,
объекта, подтверждающего
направления подготовки (для
подтверждающих наличие материальноналичие материальнопрофессионального образования), подвида
технического обеспечения
технического обеспечения
дополнительного образования.
(с указанием номера такого
Наименование образовательной программы,
объекта в соответствии с
предметы, курсы, дисциплины (модули) в
документами по технической
соответствии с учебным планом
инвентаризации)3

1
2
1. Дополнительное образование

Дополнительное образование детей
и взрослых.
Дополнительная
общеобразовательная программа дополнительная общеразвивающая
программа в области физической
культуры и спорта
«Меткий стрелок – эйрсофт».
-Начальные знания в области
физической культуры и спорта.
Инструктаж по ТБ и ОЗ. Общие
базовые понятия в стрелковых видах
спорта. Особенности каждого вида
оружия.
-Техническая подготовка
-Правила
соревнований,
их
организация и проведение.

3

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование 3

4

5

Российская
Федерация, Аренда
класс
Московская
область,
1.Комплект учебной мебели – 9
городской
округ
Серпухов,
2.Стол проподавателя-1
деревня Большая Городня,
3.Стул.преподавателя-1
территория «Квартал А», д. 1.
4.Шкаф для уч.пособий-1
5.Шкаф одежный-1
6.-Компьютер
(ноутбук)
с
ПО
для
обеспечения учебного процесса-1
7.- Настенный монитор - 1
8.Методические информационные плакаты –
7 шт.
- Учебный

- Стрелковый тир №7
-Огневая подготовка – стрельбы из
1.Стойки для крепления мишеней -10
спортивного пневматического оружия
2.Декорации -10
.
3.Зона безопасности -1
4.Пулеприемные защитные валы -3

Российская
Федерация, Субаренда
Московская
область,
городской округ Серпухов,

Документ-основание
Реквизиты заключения
возникновения
Государственной инспекцией
права
безопасности дорожного
(указываются
движения Министерства
реквизиты и сроки внутренних дел Российской
действия) 3
Федерации
о соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям 4
6
7

Договор аренды
№ 06/05-АС от 06.05.22
до 06.04.23г.

Договор субаренды
земельного участка
№06/05-СЗ от 06.05.22
до 06.04.23г.

4
деревня Большая Городня,
5.Огневой рубеж-1
территория «Квартал А»,
6.Исходный рубеж (зрительская зона)-1
7.Пневматическое
оружие
(пистолет, земельный участок 1.
винтовка)-1

3

Дополнительное образование
Дополнительное профессиональное
образование
Дополнительная профессиональная
программа повышения
квалификации «Программа
повышения квалификации
руководителей частных охранных
предприятий»
-Правовые основы деятельности
руководителя частной охранной
организации.
-Основы управления(менеджмент) в
частной охранной организации.
-Деятельность руководителя частной
охранной организации по организации
оказания охранных услуг.
-Трудовые отношения и охрана труда
в частной охранной организации.
-Организация охранных услуг с
применением технических средств.
-Оказание содействия частными
охранными организациями
правоохранительным органам.

Российская
Федерация,
Учебный класс
Московская
область,
1.Комплект учебной мебели – 9
городской
округ
Серпухов,
2.Стол проподавателя-1
деревня Большая Городня,
3.Стул.преподавателя-1
территория «Квартал А», д. 1.
4.Шкаф для уч.пособий-1
5.Шкаф одежный-1
6.Аппаратно-программный комплекс для
проведения тестирования – 1 компл.
-Компьютер (ноутбук) с ПО для обеспечения
учебного процесса -1
-Настенный монитор – 1
7.Учебые пособия -5 комплектов

Аренда

Договор аренды
№ 06/05-АС от 06.05.22
до 06.04.23г.

Дата заполнения "16" июня 2022 г.
Директор АНО ДПО «ЦС ФПС»

(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего
право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата))

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии

лицензии (лицензиата) или иного

(лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать от имени соискателя

лица, имеющего право действовать

лицензии (лицензиата))

от имени соискателя лицензии
(лицензиата))
М.П.

Лобанов Николай Валерьевич

(подпись руководителя соискателя

5
1

_Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах)
указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
____2_При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического
обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ.
____При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной
деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в
приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, а
также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному
(указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
____3_Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны, не заполняется.
____4_Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

